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ПРОТОКОЛ № 63
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 09.06.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:05:57 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Попов И.В., 
Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е., Сотникова О.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа Тольятти;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н. 

Ерин В.А. 
Хвостов Ю.М.

Захаров О.В.

Баннова Ю.Е. 

Блинова Т.В.

Миронова Л.А. 


Сорокина И.О.


Базаева Е.В. 

Баннов П.В. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- первый заместитель главы городского округа;
- заместитель главы городского округа – глава администрации Автозаводского района;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа Тольятти по социальным вопросам;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Козлова Н.И.

Дыченкова М.В. 

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- начальник юридического отдела аппарата Думы городского округа;
- начальник аналитического отдела аппарата Думы городского округа.
Депутаты, аппарат Думы обеспечены масками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – От имени Думы выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Васильевича Каданникова, бывшего генерального директора и председателя совета директоров АО «АВТОВАЗ», Почетного гражданина города Тольятти. 

Присутствующие почтили память Каданникова В.В. минутой молчания.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Микеля Д.Б., Сотниковой О.В., Сапрыкина С.Е., Макарчук Н.А., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.

Попов И.В. пришел в зал заседаний и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:06:42): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Сачков Ю.А. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О добровольном сложении полномочий заместителя председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию» (Д-177) в связи с отзывом пакета документов. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сачковым Ю.А.

Голосовали (10:07:49): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Сачков Ю.А. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«Об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству» 
(Д-178) в связи с отзывом пакета документов. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сачковым Ю.А.

Голосовали (10:08:42): 
за – 24;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Ершов Р.В. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-195). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:09:24): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Бобров В.П. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79 «О структуре Думы городского округа Тольятти VII созыва» 
(Д-318). Заявил, что как инициатор вопроса отзывает представленный пакет документов (Д-318) и просит исключить данный вопрос из проекта повестки.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Бобровым В.П.

Голосовали (10:13:38): 
за – 20;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.
Голосовали (10:14:17): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2020 год (Д-148). 

О Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год 
(Д-147).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2020 год (Д-117).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Д-184).

О внесении изменений в Положение о порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 15.02.2006 № 361 (Д-140).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738 
(Д-106).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-127).

О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 13.09.1995 № 150 «О границах территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в городском округе Тольятти» (Д-193).
О ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2020 год (Д-170).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 
2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2021 (Д-173).

Об информации администрации городского округа Тольятти о сохранении экологического благополучия и биологического равновесия на озелененных территориях общего пользования (в том числе газонах, примыкающих к автодорогам городского округа Тольятти) от неблагоприятного воздействия применяемых противогололедных материалов (Д-169).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге состояния объектов культурного наследия городского округа Тольятти с указанием категории объектов (федеральные, региональные и местные) (Д-159).

О реализации в городском округе Тольятти в 2021 году Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона (Д-196).

О Положении о Совете некоммерческих организаций при Думе городского округа Тольятти  (Д-171).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Космонавтов, д.18 (Д-194).

Об обращении в Избирательную комиссию Самарской области (Д-189).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (по вопросу необходимости завершения строительных работ в зоне транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе мкр  Жигулевское море и мкр Шлюзовой городского округа Тольятти) (Д-187).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о необходимости полного обеспечения финансовой потребности уроков ОБЖ, юнармии, кадетских классов) (Д-168).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о сохранении ежемесячных денежных выплат для спортсменов высокого класса, тренеров, подготовивших спортсменов высокого класса, бывших работников физкультурно-спортивных организаций в городском округе Тольятти) (Д-167).

О реализации решения Думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 № 937 «О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления» (Д-176).
О реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-166). 

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
III квартал 2021 года (Д-197).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года (первое чтение) (Д-179).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года (первое чтение) (Д-180).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-195).


СЛУШАЛИ: 1. Ренца Н.А., главу городского округа Тольятти, о ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2020 год (Д-148).

Вопросы:

Попов И.В. – Какова ситуация по реализации проекта школы в 
18 квартале Автозаводского района? Что планируется по недостроенному объекту (детский сад) в 16 квартале Автозаводского района? Какие перспективы по проектированию и строительству детских садов и школ в 17А, 21 кварталах Автозаводского района?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что по школе на 650 мест в 18 квартале имеется проектная документация, необходимо выделение льготного кредита. Строительство планируется начать в 2022 году. Обратил внимание, что совместно с Правительством Самарской области обсуждается строительство еще 2-х школ по аналогичному проекту – в мкр «Калина» и в микрорайоне, который застраивает ФСК «Лада-Дом». Отметил, что в 2022 году начнется строительство детского сада в мкр «Калина». Уточнил, что в настоящее время ведется строительство детского сада на ул.40 лет Победы. Пояснил ситуацию по недостроенному объекту – детскому саду в 16 квартале Автозаводского района. 

Разуваев А.Е. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Захаров О.Б. – Проинформировал, что недостроенное здание детского сада в 16 квартале Автозаводского района планируется снести. Отметил, что на сегодняшний день на городской округ Тольятти выделяются средства на 2 детских сада – в мкр «Калина» и в 14А квартале. В планах решить вопрос по детским садам в мкр Федоровка и мкр «Северный». 

Сачков Ю.А. – Отметил, что обсуждается Отчет по итогам 2020 года, действующий глава городского округа Ренц Н.А. избран в апреле 2021 года. Считает, что впереди предстоит большая совместная работа по реализации программы развития города. Предложил принять Отчет. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что в настоящее время жители 
мкр Шлюзовой готовят инициативный проект по благоустройству набережной в мкр Шлюзовой и берегоукреплению. Отметил, что данная территория принадлежит г.Нижний Новгород как судоходный канал. Предложил юридической службе администрации обратить внимание на данный вопрос. Какова ситуация в части строительства школы в мкр Федоровка и реконструкции МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти?

Захаров О.Б. – Проинформировал, что по школе в мкр Федоровка ведется работа по подтверждению финансирования из области, администрация готова подготовить проект. Отметил, что получено положительное заключение по стоимости проектирования, необходимо подтверждение, что на строительство школы будут выделены средства вышестоящих бюджетов. 

Баннова Ю.Е. – Проинформировала, что по МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти проектно-сметная документация не соответствует техническим стандартам и требованиям. Отметила, что работа в данном направлении ведется. 

Акоев Г.А. – Какова ситуация по проекту в части организации двустороннего движения на ул.Революционной?

Баннов П.В. – Проинформировал, что на сегодняшний день заключается контракт с подрядчиком, аукцион проведен по устройству пешеходных дорожек, тротуаров с учетом изменения дорожного движения на двустороннее. Отметил, что Центром организации дорожного движения самостоятельно размещена аукционная документация на покупку необходимых дорожных знаков. Уточнил, что все необходимые мероприятия по данному вопросу к сентябрю 2021 года планируется выполнить. 

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу - ежегодный отчет главы городского округа Тольятти о результатах деятельности главы городского округа Тольятти и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2020 год предлагается принять с оценкой «удовлетворительно».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:53:35): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «воздержалась», Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – 1;
воздержались – 7;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 960 прилагается.


Ренц Н.А. – Поблагодарил депутатов за удовлетворительную оценку деятельности главы городского округа и администрации за 2020 год. Отметил, что после 16.06.2021 планирует провести встречи с фракциями Думы. 
Проинформировал о проведении совещания в режиме ВКС и покинул зал заседаний Думы. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 2. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, о Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2020 год (Д-147).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решений Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:58:42): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 31;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 961 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2020 год (Д-117).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решений Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об утверждении отчета администрации.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:02:08): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 962 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Д-184).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. – Проинформировал о наличии поправки к проекту решения Думы от фракции ЛДПР. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

Голосовали (11:03:12): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти, принят за основу. 

Архангельский Е.А. – Озвучил поправку, подготовленную фракцией ЛДПР, в проект решения Думы:
«Предлагается внести в проект решения Думы изменения в части установления дополнительных расходов по департаменту городского хозяйства администрации на мероприятия по установлению фактов нанесения вреда зеленым насаждениям на обочине дорог и по очистке обочин дорог от загрязнений, засорений (в том числе остатков песко-соляной смеси по окончании зимнего периода 2020-2021 годов), предусмотрев дополнительно 
6 700,00 тыс.руб. за счет средств, предусмотренных по департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации на выполнение проектно-изыскательских работ».

Миронова Л.А. – Проинформировала, что профильному департаменту было дано поручение рассчитать стоимость работ по очистке газонов от песка. Отметила, что администрация рассмотрит возможность выделить денежные средства на указанные цели за счет иных источников. Проинформировала, что 08.06.2021 профильным министерством Самарской области был размещен на сайте аукцион на проведение работ по реконструкции развязки в районе пересечения Обводного и Хрящевского шоссе и администрации будет необходимо провести аналогичные работы. 

Денисов А.В. – Будут ли реализованы денежные средства в размере 
6,7 млн руб., предусмотренные в бюджете городского округа на начало 2021 года, на проектно-изыскательные работы в районе пересечения Обводного и Хрящевского шоссе?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что проектно-изыскательные работы будут выполняться на пересечении двух границ – городского округа Тольятти и границ в ведении субъекта Самарской области. Субъект Самарской области на сегодняшний день разместил аукцион на документацию. Отметила, что в настоящее время администрация изучает техническое задание, в котором прописано техническое примыкание. Уточнила, что средства в размере 
6,7 млн руб. на сегодняшний день не разыграны, исходя из работы министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, они будут востребованы в 2021 году. 
Денисов А.В., Остудин Н.И. – Предложили внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу городского округа Тольятти информацию:
1) о праве собственности на земельные участки, прилегающие и попадающие в зону реконструкции на пересечении Обводного и Хрящевского шоссе в срок до 01.09.2021;
2) о реализации ассигнований бюджета городского округа Тольятти в сумме 6,7 млн руб, предусмотренных по департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции Обводного и Хрящевского шоссе.
2. Рекомендовать согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть финансирование на уборку озелененных территорий общего пользования (в том числе газонов, примыкающих к автодорогам городского округа Тольятти) от песко-соляной смеси по итогам содержания автомобильных дорог городского округа Тольятти в зимний период».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку к проекту решения Думы, подготовленную фракцией ЛДПР.

Голосовали (11:12:36): 
за – 6;
против – 15;
воздержались – 7;
не голосовали – 2.

Михайлов С.В. и Иванов А.В. попросили учесть их голоса «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

Голосовали: 
за – 5;
против – 17;
воздержались – 6;
не голосовали – 2.

Поправка к проекту решения Думы, подготовленная фракцией ЛДПР, не принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

Голосовали (11:13:34): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 31;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 963 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Положение о порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 15.02.2006 № 361 (Д-140).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера:
«в подпункте 12 пункта 1 проекта решения слова «абзацах втором и третьем» заменить словами «абзацах первом и втором».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:14:46): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 31;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 964 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2020 № 738 (Д-106).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

Остудин Н.И. – Проинформировал, что к проекту решения Думы поступила поправка депутата Сотниковой О.В.:
«1) подпункт 1 пункта 1 проекта решения изложить в редакции:
«Глава 2. Прогноз поступления денежных средств 
от приватизации муниципального имущества

№
п/п
Наименование способа приватизации 
муниципального имущества
2021 год
(тыс.руб.
без НДС)
1.
Продажа муниципального имущества на аукционе
72 201,2
2.
Реализация преимущественного права арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого муниципального имущества
65,0

Итого:
72 266,2

2) исключить из проекта решения подпункты 2, 3, 7, 8, 9 пункта 1, соответственно изменив нумерацию последующих подпунктов». 

Остудин Н.И. –  Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (11:15:54): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, принят за основу.

Попов И.В. – Обратился за пояснением в части озвученной поправки.

Сорокина И.О. – Проинформировала, что поправка предусматривает уменьшение итоговой суммы на величину трех объектов. Это предположительная стоимость пакета акций АО «ЗПБО», находящихся в муниципальной собственности. Также предлагается исключить из Программы приватизации муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Инвентаризатор», муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня № 1. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата 
Сотниковой О.В.

Голосовали (11:22:53): 
за – 12;
против – 8;
воздержались – 8;
не голосовали – 2. 

Поправка депутата Сотниковой О.В. не принята.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (11:23:29): 
за – 13;
против – 11;
воздержались – 4;
не голосовали – 2. 

Шепелев В.В. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 12;
против – 14;
воздержались – 4;
не голосовали – 2. 

Мнение Микеля Д.Б. по данному вопросу не оставлено, мнение Сотниковой О.В. не учитывается. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 7. Шишкина А.А, руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-127).

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера:
- пункт 1 проекта решения после слов «16 апреля» дополнить словами 
«, 14 мая».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:26:08): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 26;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 965 прилагается.


Климашевский В.М. и Воробьев В.А. покинули зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 13.09.1995 № 150 «О границах территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в городском округе Тольятти» (Д-193).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:27:21): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 28;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 966 прилагается.

СЛУШАЛИ: 9. Дыченкову М.В, руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации, о ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2020 год (Д-170).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:28:18): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 967 прилагается.
СЛУШАЛИ: 10. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 
2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2021 (Д-173).

Вопросы к докладчику:

Попов И.В. – Когда планируется завершить все работы по ул.Офицерская? Будет ли предусмотрен общественный транспорт по новому участку дороги на ул.Офицерская?

Баннов П.В. – Проинформировал, что по контракту с подрядчиком работы по участку дороги протяженностью 600 м по ул.Офицерская планируется завершить до 30.06.2021. Отметил, что на сегодняшний день свыше 95% объема работ выполнено. Уточнил, что в 2021 году к концу 
III квартала – началу IV квартала заканчивается текущий контракт по работе общественного транспорта, планируется предусмотреть маршрут общественного транспорта, который будет ездить по данному участку дороги. Отметил, что на данном участке дороги предусмотрено 4 остановочных павильона, подходы к ним, посадочные площадки, пешеходные дорожки, светофорные объекты. 

Попов И.В. – Будут ли предусмотрены дополнительные маршруты или планируется включить в схему действующие маршруты? Потребуется ли для этого дополнительное финансирование из бюджета городского округа?

Баннов П.В. – Проинформировал, что на сегодняшний день на данном участке дорог будут ездить действующие маршруты. Считает, что дополнительного финансирования из бюджета не потребуется. 

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы. 

Голосовали (11:33:55): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 968 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о сохранении экологического благополучия и биологического равновесия на озелененных территориях общего пользования (в том числе газонах, примыкающих к автодорогам городского округа Тольятти) от неблагоприятного воздействия применяемых противогололедных материалов  (Д-169).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) подготовить предложения о необходимой сумме затрат на мероприятия по очистке  остановок общественного транспорта городского округа Тольятти от рекламных объявлений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Воробьев В.А. и Акоев Г.А. вернулись в зал заседаний Думы. 

Басистый Г.А. – Обратился за уточнением в части наличия разрешения на складирование снега на газонах в зимний период. 

Баннов П.В. – Проинформировал, что адреса площадок по складированию снега в зимний период утверждены постановлением главы городского округа от 2010 года, которое на сегодняшний день отменено, так как указанные участки не соответствуют СанПину. Уточнил, что в настоящее время администрация готовит проект нового постановления главы городского округа. Документ будет в открытом доступе. 

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:44:01): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 30;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 969 прилагается.


Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 12. Козлову Н.И., заместителя руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге состояния объектов культурного наследия городского округа Тольятти с указанием категории объектов (федеральные, региональные и местные) (Д-159).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:45:37): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 970 прилагается.


Остудин Н.И. объявил перерыв в заседании Думы на 15 минут. 

Депутаты и приглашенные покинули зал заседаний Думы. 

Перерыв окончен.

Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы. 

12:05:50 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Бобров В.П., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., 
Михайлов С.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Сотникова О.В.).


СЛУШАЛИ: 13. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о реализации в городском округе Тольятти в 2021 году Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона  (Д-196).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом решений всех постоянных комиссий.

Голосовали (12:07:20): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 971 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Остудина Н.И., председателя Думы, о Положении 
о Совете некоммерческих организаций при Думе городского округа Тольятти  (Д-171).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки редакционного характера:
- пункты 14, 15 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«14) подготовка заключений Совета (комиссий Совета) на проекты муниципальных программ, мероприятий муниципальных программ на очередной год, планов мероприятий по реализации посланий Президента Российской Федерации и Губернатора Самарской области»; 
15) обсуждение иных вопросов, имеющих важное значение для развития городского округа Тольятти и требующих правового регулирования.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки редакционного характера постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:09:25): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 972 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Космонавтов, д.18 (Д-194).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:11:02): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 973 прилагается.


Михайлов С.В. пришел в зал заседаний и зарегистрирован в системе электронного голосования. 


СЛУШАЛИ: 16. Остудина Н.И., председателя Думы, об обращении в Избирательную комиссию Самарской области (Д-189).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:12:41): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 974 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Казачкова В.А., заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (по вопросу необходимости завершения строительных работ в зоне транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе мкр  Жигулевское море и мкр Шлюзовой городского округа Тольятти) (Д-187).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Разуваев А.Е. – Предложил пояснить о целесообразности данного Обращения. 

Казачков В.А. – Проинформировал, что на сегодняшний день работы на данном объекте не ведутся. Отметил, что Обращение подготовлено с целью контроля за данным вопросом  и ускорения решения данной проблемы. 

Сачков Ю.А. – Обратился за уточнением, имеются ли у администрации городского округа, депутатов рычаги влияния на данный процесс?

Ерин В.А. – Проинформировал, что 11.06.2021 состоится совещание администрации городского округа Тольятти с руководством Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» по вопросу необходимости завершения строительных работ, обустройству съездов  в зоне транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море и мкр Шлюзовой городского округа Тольятти».

Акоев Г.А. – Обратился за уточнением, ведутся ли работы на данном участке дороги?

Ерин В.А.- Отметил, что на эстакаде работы ведутся, по устройству съездов работы не ведутся.

Воробьев В.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу информацию по итогам совещания администрации городского округа Тольятти с руководством Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» 11.06.2021 по вопросу необходимости завершения строительных работ, обустройству съездов  в зоне транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море и мкр Шлюзовой городского округа Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (12:20:48): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 975 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о необходимости полного обеспечения финансовой потребности уроков ОБЖ, юнармии, кадетских классов) (Д-168).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:22:25): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 976 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о сохранении ежемесячных денежных выплат для спортсменов высокого класса, тренеров, подготовивших спортсменов высокого класса, бывших работников физкультурно-спортивных организаций в городском округе Тольятти) (Д-167).
Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике

Голосовали (12:23:36): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 977 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Остудина Н.И., председателя Думы, о реализации решения Думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 № 937 
«О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления» (Д-176).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:25:09): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 26;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 978 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Сачкова Ю.А., заместителя руководителя фракции КПРФ в Думе, о реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-166).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Ершов Р.В. – Считает нецелесообразным рассматривать данный вопрос. Предложил отменить выплаты и сложившуюся экономию направить на приобретение колясок с электроприводом для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Депутаты обменялись мнениями. 

Внесена  запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) рассмотреть на заседании вопрос о выделении средств бюджета городского округа Тольятти на приобретение колясок с электроприводом для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ, о принятии в Думу для осуществления депутатских полномочий на постоянной основе председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Митковского Павла Борисовича.

Голосовали (12:30:50): 
за – 23;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «против», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – 3;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 979 прилагается.



СЛУШАЛИ: 22. Остудина Н.И., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на III квартал 2021 года (Д-197).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует Думе поручить контрольно-счетной палате включить в план деятельности на 
III квартал 2021 года вопрос, указанный в решении комиссии. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:32:55): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 980 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года (первое чтение) (Д-179).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Отметил, что в III квартале 2021 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 7 июля, 22 сентября. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:34:13): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 
С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 981 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2021 года (первое чтение) (Д-180).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:35:01): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. – «за», Сотниковой О.В. – «за», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Макарчук Н.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 982 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-195).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти Панова Александра Андреевича, вице-президента акционерного общества «Объединенная страховая компания», за заслуги в общественной деятельности, личный вклад в развитие сферы страховых услуг во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд.

Голосовали (12:36:38): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 983 прилагается.

Ершов Р.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: Разное.

Турков П.В.- Проинформировал о наличии вопросов в «Разном». 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.):
1)	соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в части недопущения участия сотрудников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и предприятий в проведении  политических  агитаций в интересах той или иной политической партии и кандидатов;
2)	рассмотреть возможность и дать предложения по изменению структуры администрации городского округа Тольятти в части преобразования отдела по делам молодежи департамента образования в отдельное структурное подразделение «Комитет по делам молодежи».
2. Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) проработать вопрос о подготовке проекта Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство обороны Российской Федерации по вопросу о выделении денежных средств, необходимых для организации на территории городского округа Тольятти кадетского корпуса на базе существующих помещений бывшего кадетского корпуса, находящегося по адресу: г.Тольятти, Ворошилова, 2А».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Муканину Г.В.


Сачков Ю.А. - Озвучил поздравления с днём рождения в адрес 
Остудина Н.И.

Ерин В.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Муканиной Г.В. и Остудина Н.И. от имени администрации городского округа.



Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

